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PRINCIPLES AND PATTERNS OF LEGAL 
REGULATION OF GENETIC SCREENING                       
IN PRENATAL DIAGNOSIS IN THE PEOPLE’S 
REPUBLIC OF CHINA2

Встатье анализируются особенности правового регулирования генети-
ческого скрининга при пренатальной диагностике в Китайской Народной 
Республике (КНР). Проведенное исследование позволило установить ос-
новные начала и закономерности соответствующего регулирования. Ре-
зюмируется, что руководство КНР проводит целенаправленную политику 
по оздоровлению населения, где в качестве одной из приоритетных задач 
выступает не увеличение численности населения, а повышение «каче-
ства» новорожденных (в контексте состояния здоровья).Осознавая, в этой 
связи, позитивные возможности генетического скрининга при ПНД в ча-
сти повышения общего уровня здоровья населения, государство прини-
мает достаточно много усилий в финансовой, правовой, научной, соци-
альной и иных сферах для его широкого внедрения в повседневную клини-
ческую практику.Генетический скрининг при ПНД является бесплатным и 
доступным для всех слоев населения Китая, он входит в состав медицин-
ских услуг, финансируемых за счет государства. Именно эти принципы, 
как показал анализ законодательной базы генетического скрининга при 
ПНД, являются системообразующими в рамках его правового регулиро-
ванияв КНР. В настоящее время основной тенденцией развития законода-
тельства КНР в области генетического скрининга при ПНД является более 
подробная регламентация различных аспектов применения данной меди-
цинской технологии. Наработанный КНР опыт правового регулирования 
может быть учтен отечественным законодателем.

Ключевые слова: пренатальная диагностика (ПНД), генетический 
скрининг, наследственное заболевание, генетические данные, здравоох-
ранение, медицинское страхование, Китайская Народная Республика 
(КНР),плод, ребенок. 

The article analyzes the features of legal regulation of genetic screening for 
prenatal diagnosis in the people’s Republic of China. The conducted research 
allowed to establish the main principles and regularities of the corresponding 
regulation. It is summarized that the leadership of the people’s Republic of Chi-
na conducts a targeted policy for improving the health of the population, where 
one of the priorities is not to increase the population, but to improve the” quality 
“ of newborns (in the context of health). Realizing, in this regard, the positive 
possibilities of genetic screening in HDP in terms of improving the overall level 
of health of the population, the state is making a lot of efforts in the financial, 
legal, scientific, social and other spheres for its wide implementation in every-
day clinical practice. Genetic screening when PND is free and available to all 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14061.
2  The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14061.
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На сегодняшний день в мировой меди-
цинской практике в качестве одного из 
самых перспективных направлений ге-
номных исследований, выступает генети-
ческий скрининг в рамках пренатальной 
диагностики (далее - ПНД). С помощью 
него можно выявить риск развития хро-
мосомной анеуплоидии у плода, в том 
числе на стадии планирования беремен-
ности, то есть установить так называемый 
риск «носительства» и последующей пе-
редачи тяжелого наследственного забо-
леваний потомкам. Полученная информа-
ция позволяетклинически правильно 
спланировать беременность с целью ми-
нимизации вероятности развития каких-
либо отклонений у плода, а в отдельных 
случаях – сделать обоснованный выбор в 
пользу применения вспомогательных ре-
продуктивных технологий. Тем самым, 
расширение масштабов применения ге-
нетического скрининга в рамках ПНД в 
обозримом будущем может положитель-
но отразиться на общем состоянии здо-
ровья населения, уменьшить число лиц, 
болеющих тяжелыми наследственными 
заболеваниями, а также количество пре-
рываний беременности по медицинским 
показаниям.

В этой связи ведущие страны все 
больше склоняются к необходимости де-
тальной правовой регламентации приме-
нения данной технологии в целях ее по-
всеместного внедрения в клиническую 
практику. Не является исключением в 
этом отношении и Китайская Народная 
Республика (далее – КНР). По оценкам 
исследователей, Китай уже давно зани-
мает лидирующие позиции во всем мире 
в области изучения генома человека [23, 
26]. Научные достижения в этой 
сфере,наряду с повсеместным примене-
нием генетического скрининга при ПНД, 
позволилиКитаю добиться существенно-
го прогресса в сокращении числа случаев 
смерти матерей, младенцев и детей в 
возрасте до пяти лет [28].Также в КНР 
стремительно развиваются исследова-
ния в области индивидуальной медици-
ны, в основе которой лежит применение 

методов и средств лечения в зависимо-
сти от генома конкретного человека (фар-
макогеномическое лечение) [24].

При этом не следует забывать, что со-
временная правовая система КНР в це-
лом продолжает оставаться достаточно 
самобытным явлением. На ее формиро-
ваниеповлияли особые исторические, со-
циальные, политические, экономические, 
культурные и иные факторы. В связи с 
этим исследование вопросов правового 
регулирования генетического скрининга 
при ПНД в КНР представляет исключи-
тельный интерес для юридической науки.

Прежде всего, следует отметить, что в 
КНР,согласно ст. 25 основного закона, 
провозглашена политика планирования 
семьис целью приведения в соответствие 
прирост населения с планами экономиче-
ского и социального развития [1].Ресур-
сы страны не способны обеспечить стре-
мительный прирост населения, ввиду 
чего с середины прошлого столетия в 
КНРначалась политика по снижению рож-
даемости. Однако ее результаты являют-
ся далеко неоднозначными (общее «ста-
рение» населения, существенное умень-
шение доли девочек среди новорожден-
ных и т.д.), в связи с чем в последнее вре-
мя руководство КНР пересматривает 
подходы к обозначенной демографиче-
ской проблеме [14, 25].Государство,пост
епенноувеличивая общие расходы на си-
стему здравоохранения, особое внима-
ние стало уделятьразвитию новых меди-
цинских технологий в сфере ПНД, осно-
ванных на использовании данных о гено-
ме человека [18]. 

В этих условиях с помощью норм пра-
ва, выступающих в качестве одного из 
главных регуляторов общественных отно-
шений, создается необходимая норма-
тивнаяплатформа для применения гене-
тического скрининга в рамках ПНД.

Так, кроме основного закона, норма-
тивно-правовую базу проведения генети-
ческого скрининга при ПНД в КНР состав-
ляют следующие акты: Закон Китайской 
Народной Республики «Об основах здра-
воохранения и укрепления здоровья» [2], 

segments of the population of China, it is part of health services financed by the 
state. These principles, as shown by the analysis of the legal framework for ge-
netic screening in HDP, are system-forming in the framework of its legal regula-
tion in the PRC. Currently, the main trend in the development of Chinese legisla-
tion in the field of genetic screening for HDP is more detailed regulation of vari-
ous aspects of the use of this medical technology. China’s accumulated experi-
ence in legal regulation can be taken into account by the domestic legislator.

Keywords: prenatal diagnostics (PND), genetic screening, inherited dis-
ease, genetic data, health care, medical insurance, people’s Republic of China 
(PRC), fetus, child.
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Закон КНР«О социальном страховании» 
[3], Закон КНР«О защите прав женщин» 
[4], Закон КНР «О населении и планирова-
нии семьи» [5],государственная програм-
ма КНР «Здоровый Китай-2030» [9],Поло-
жение «Об управлении генетическими 
ресурсами человека» [6], а также ведом-
ственные акты, в частности Националь-
ной комиссии здравоохранения.

Анализ указанных источников позво-
ляет выделить следующие основные 
принципы правового регулирования ге-
нетического скрининга при ПНД в КНР.

1. Базовым началом в рассматривае-
мой сфере выступает всемерная под-
держка со стороны государства проведе-
ния любых методов пренатальной диагно-
стики, в том числе и генетического скри-
нинга.

В соответствии со ст. 24 Закона КНР 
«Об основах здравоохранения и укрепле-
ния здоровья» государство принимает 
меры по оказанию гражданам таких услуг, 
как добрачная и материнская помощь, 
пропаганда репродуктивного здоровья и 
профилактика врожденных дефектов. 
Аналогичные положения содержатся и в 
ст. 51 ЗаконаКНР«О защите прав жен-
щин». При этом примечательно, что в со-
ответствии со ст. 55, 56 ЗаконаКНР«О со-
циальном страховании» в перечень рас-
ходов, связанных с материнством, входят 
медицинские услуги по планированию 
беременности, в том числе и генетиче-
ский скрининг на наследственные забо-
левания. А в случае, если на этапе плани-
рования беременности была проведена 
какая-либо медицинская операция, то 
женщине (работнику) предоставляется 
соответствующий отпуск и пособие.

Пункт 1 главы 10 государственной про-
граммы КНР «Здоровый Китай-2030» уста-
навливает, что в государстве должна быть 
усилена комплексная профилактика врож-
денных дефектов, охватывающая все ста-
дии беременности, ввиду чего беремен-
ные женщины должны иметь бесплатный 
доступ к любым медицинским исследова-
ниям, в том числе и генетическим. Одной 
из главных целей программы провозгла-
шается повышение распространенности 
генетического скрининга, ранней диагно-
стики и лечения среди женщин.

В данном контексте следует отметить, 
что, начиная с 2010 года, в Китае действу-
ет государственная программа бесплат-
ной проверки генетического здоровья 
перед беременностью, внедренная в кли-
ническую практику с целью своевремен-
ного снижения риска неблагоприятных 
исходов беременности и повышения ка-
чества рожденного населения [8].

На основании ст. 31 ЗаконаКНР «О на-
селении и планировании семьи» государ-
ство создает систему добрачного и мате-
ринского здравоохранения, которые пре-
дотвращают или уменьшают врожденные 
дефекты и улучшают здоровье рожденных 
детей.В соответствии со ст. 21 данного 
закона супружеские пары детородного 
возраста, осуществляющие планирова-
ние семьи, получают бесплатный доступ к 
техническим услугам по планированию 
семьи по основным программам, уста-
новленным государством.

Данный подход, по заявлению Нацио-
нальнойкомиссии здравоохранения, КНР 
позволил охватить бесплатной процеду-
рой генетического скринингапри ПНД в 
2017 году в среднем почти 92 % целевой 
популяции из числа беременных пар.Все 
группы риска, подвергшиеся скринингу, 
получили доступ к целевым консультаци-
ям и направлениям на лечение,а также 
смогли предпринять необходимые меры 
предосторожности до беременности, 
чтобы эффективно снизить риск развития 
врожденных аномалий у ребенка [13].

2. Принцип доступности генетическо-
го скрининга для всех слоев населения.

Данный принцип напрямую связан с 
предыдущим и является производным от 
него. Так, в соответствии с ранее указан-
ной ст. 31 Закона КНР «О населении и пла-
нировании семьи», власти всех уровней 
принимают меры по обеспечению досту-
па граждан к техническим услугам по пла-
нированию семьи и повышению уровня их 
репродуктивного здоровья. А в пункте 1 
главы 10 государственной программы 
КНР «Здоровый Китай-2030» подчеркива-
ется, что система профилактики врож-
денных дефектов должна охватывать как 
городских, так и сельских жителей.

3. Недопустимость осуществления ге-
нетического скрининга не в медицинских 
целях.Запретиспользования технологий 
редактирования зародышевых линий.

Согласно ст. 35, 36ЗаконаКНР «О насе-
лении и планировании семьи» запреща-
ется проведение ультразвуковых и иных 
исследований с целью установление пола 
будущего ребенка. Запрещается искус-
ственное прерывание беременности в 
связи с полом будущего ребенка, если 
это не обусловлено медицинскими пока-
заниями (например, передачей тяжелого 
генетического заболевания, связанного с 
полом).Кроме того, в Китае резко осуж-
даются попытки каких-либо клинических 
опытов над геномом будущих детей.На-
пример, деятельность китайского ученого 
ХеЦзянькуй, который в 2018 году изменил 
ДНК новорожденных, зачатых при помо-
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щи экстракорпорального оплодотворе-
ния, была признана незаконной, а сам он 
и двое его коллег были привлечены к уго-
ловной ответственности [16].

4. Охрана персональных генетических 
данных, полученных в результате приме-
нения данной технологии.

В Китае существует довольно жесткий 
государственный контроль в отношении 
конфиденциальностигенетических дан-
ных, направленный на защиту националь-
ных интересов. Так, в ст. 8Положения «Об 
управлении генетическими ресурсами 
человека» закрепляется, что сбор, хране-
ние, использование и предоставление ге-
нетических ресурсов человека за рубеж 
не должны наносить вред здоровью насе-
ления, национальной безопасности и ин-
тересам общества. А в соответствии со 
ст. 9 этого же положения, при сборе, хра-
нении, использовании и предоставлении 
генетических данных предварительно 
должно быть получено согласие их вла-
дельцав целях обеспечения права на не-
прикосновенность частной жизни.

Как видим,власти Китая проявляет 
особую заботу о защите генетических 
данных своих граждан, в том числе в кон-
тексте кибербезопасности. Данное об-
стоятельство, с одной стороны, притор-
маживает развитие геномных исследова-
ний в Китае, так как препятствует их меж-
дународной интеграции, но с другой сто-
роны сведения о геноме в масштабах це-
лой нации представляют собой уникаль-
ные данные, которые могут быть исполь-
зованы иными государствами для целей 
своей внешней политики, направленной 
против населения Китая (разработка «ге-
нетического» оружия, дискриминация по 
генетическому признаку и т.д.).

В этой связи некоторые авторы обо-
снованно подчеркивают, что в Китае жест-
кий государственный контроль остается 
и, вероятно, будет оставаться доминиру-
ющей чертой в управлении геномными 
данными в течение многих последующих 
лет. Однако более целесообразным пред-
ставляется создание сбалансированной 
модели использования генетических дан-
ных, которая бы учитывала интересы на-
циональной безопасности, задачи по по-
вышению конкурентоспособности госу-
дарства и возможных выгод для обще-
ственного здравоохранения [20]. Вместе 
с тем, несмотря на уже давно назревшую 
необходимость, до настоящего времени в 
Китае так и не принят единый закон о за-
щите персональных данных. По планам 
китайского руководства он должен быть 
разработан только к 2022 году [21].

Кроме вышеуказанных принципов, за-

конодательству КНР в рассматриваемой 
сфере присущи такие «сквозные» поло-
жения как: добровольность участия в ге-
нетическом скрининге;обязанность орга-
нов власти по проведению просветитель-
ской и пропагандисткой работы среди 
граждан, направленной на формирова-
ние ответственного отношения к плани-
рованию семьи и рождению детей, в ос-
нове которого лежат достаточные знания 
о сущности технологии генетического 
скрининга.

Вместе с тем, несмотря на значитель-
ные достижения в областиправового ре-
гулирования генетического скрининга 
при ПНДи его внедрения в повседневную 
клиническую практику, в настоящее вре-
мяперед Китаем стоит ряд важных задач 
по комплексному развитию рассматрива-
емой технологии, в том числе и ее законо-
дательной базы. Среди данных задач 
можно выделить следующие.

1. Расширение практики применения 
бесплатногодобрачного генетического 
обследования граждан в целях выявления 
риска передачи тяжелых генетических за-
болеваний будущим поколениям.

В сфере здравоохранения КНР суще-
ствует особое направление – так называ-
емая «добрачная»медицина, которая на-
целена напостоянное улучшение качества 
брачной фертильности и качества рож-
денного населения.

В соответствии с письмом Националь-
ной комиссии здравоохранения КНР от 
06.05.2020 г.«Об усилении добрачного 
ухода» добрачная медицинская помощь 
является важным компонентом услуг по 
охране здоровья матери и ребенка и ус-
луг по рождению ребенка, а также прове-
ренными на практике важными мерами по 
укреплению репродуктивного здоровья, 
профилактике врожденных дефектов и 
улучшению качества рожденного населе-
ния, в том числе за счет проведения так 
называемого генетического скрининга 
«носительства» наследственных заболе-
ваний [10].

2. Формирование единых баз данных 
результатов генетического скрининга при 
ПНД, в целях дальнейшего использова-
ния этой информации для консультации, 
диагностики и лечения матери и ребенка.

Такая информация должна стать осно-
вой для взаимодействия с различными 
типами данных о здоровье матери и ре-
бенка, а также способствовать созданию 
больших баз данных о здоровье и обмену 
этими сведениями [12].

3. Инициирование и поощрение про-
ведения новых научных исследований в 
сфере генетического скрининга при ПНД.
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Китайские ученые активно занимают-
ся исследованием различных аспектов 
генетического скрининга при ПНД: поиск 
наиболее точных и безопасных методов 
скрининга, создание системы контроля 
его качества, внедрение индивидуальной 
диагностической программа для конкрет-
ного пациента, разработка стандартов ге-
нетического консультирования и т.д.

Результаты таких исследований стано-
вятся предметом для обсуждения в рам-
ках научно-представительских мероприя-
тий различного уровня [15].

4. Разработка собственного оборудо-
вания и материалов для проведения гене-
тического скрининга в рамках ПНД, что 
значительно снизит затраты государства 
на повседневное клиническое использо-
вание данной технологии. При этом уже 
сейчас отмечается что созданное китай-
скими исследователями оборудование 
для секвенирования генома по многим 
параметрам превосходит импортное [17]. 

5. Разработка этических норм и стан-
дартов в сфере генетического скрининга 
при ПНД.

Применение рассматриваемой техно-
логии сопряжено с целым рядом проблем 
этического характера: возможность пол-
ного отказа от продолжения рода вслед-
ствие установления в ходе скрининга на-
личия генов, способных вызвать тяжелое 
заболевание у потомков; принятие бере-
менной женщиной на основе данных 
скрининга решения о прерывании 
беременности;возможность использова-
ние полученных сведений для редактиро-
вания генома плода и т.д. Вследствие это-
го в основе нормативного регулирования 
процедуры генетического скрининга при 
ПНД должны лежать этические нормы, 
присущие китайскому обществу.

При этом следует сказать, что в КНР 
существует Комитет по этике, который 
является независимой организаций, со-
стоящей из специалистов в области ме-
дицины, права и других отраслей науки, в 
обязанности которых входит проверка 
этичности протоколов клинических испы-
таний, а также обеспечение обществен-
ной безопасности, здоровья и защиты 
прав пациентов [7]. Комитет по этике соз-
дается в каждом регионе Китая и нахо-
дится под надзором государственных уч-
реждений здравоохранения. Кроме того, 
в последнее время китайские издатель-
ства, публикующие статьи о проведенных 
клинических исследованиях, требует от 
их авторов подтверждения согласия ис-
пытуемых не только на проведение мани-
пуляций, но и публикацию соответствую-
щих материалов [27]. 

6. Создание надлежащей нормативно-
правовой базы и механизма контроля де-
ятельности частных медицинских органи-
заций, предоставляющих услуги по гене-
тическому скринингу в рамках ПНД.По 
аргументированному мнению рядаиссле-
дователей, в настоящее время китайский 
бизнес генетического тестирования, не-
смотря на стремительный рост, работает 
в правовом вакууме, основываясь на 
принципах саморегулирования [19, 22].

7. Более детальная нормативно-пра-
вовая регламентация различных аспектов 
проведения генетического скрининга при 
ПНД. 

Так, в письме агентствапо охране здо-
ровья матери и ребенка (входит в состав 
Национальной комиссии здравоохране-
ния) от 25.11.2019 г. «Об усилении прена-
тального скрининга и диагностического 
надзора за свободной ДНК плода в пери-
ферической крови беременных женщин» 
содержится целый перечень правил и тре-
бований, обязательных для соблюдения 
медицинскими организациями и их со-
трудниками, в рамках проведения генети-
ческого скрининга при ПНД. К ним в част-
ности относится: возложение ответствен-
ности за весь комплекс медицинских ус-
луг, связанных с генетическим скринингом 
на медицинскую организацию; необходи-
мость соответствия медицинской органи-
зации ряду критериев (наличие специаль-
ного оборудования, квалифицированного 
персонала и др.). Также данным актом 
устанавливаются документы, которые 
обязательно оформляются в связи с про-
ведением генетического скрининга: ин-
формированное согласие, заявка на те-
стирование, форма клинического отчета.

Отдельно в рассматриваемом акте 
оговариваются вопросы генетической 
консультации как до, так и после процеду-
ры генетического скрининга. В частности, 
указывается, что медицинские учрежде-
ния должны следовать принципам меди-
цинской этики, уважать право беремен-
ных женщин на информацию и право вы-
бора проводить консультации перед те-
стированием или нет.Содержание инфор-
мированного согласия должно быть разъ-
яснено беременным женщинам и их се-
мьям всесторонне и точно, в том числе в 
отношении конкретных заболеваний, ко-
торые могут быть диагностированы в ре-
зультате скрининга. Также должна быть 
разъяснена сущность генетического 
скрининга с научной точки зрения и что 
существует определенная вероятность 
получения ложноположительного или-
ложноотрицательногорезультата при его 
применении [11].
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Таким образом, можно констатиро-
вать, что современное руководство КНР 
проводит целенаправленную политику по 
оздоровлению населения, где в качестве 
одной из приоритетных задач выступает 
не увеличение численности населения, а 
повышение «качества» новорожденных (в 
контексте состояния здоровья).

Осознавая,в этой связи, позитивные 
возможности генетического скрининга 
при ПНД в части повышения общего уров-
ня здоровья населения, государство при-
нимает достаточно много усилий в фи-
нансовой, правовой, научной, социаль-
ной и иных сферах для его широкого вне-
дрения в повседневную клиническую 
практику.При этом примечательно, что в 
Китае достаточно много внимания (в том 
числе на законодательном уровне) уделя-
ется вопросам планирования семьи, в 
связи с чем рассматриваемой медицин-
ской технологией могут воспользоваться 
пары, еще только планирующие вступить 
в брачные отношения и родить детей. 

Генетический скрининг при ПНД явля-
ется бесплатным и доступным для всех 
слоев населения Китая, он входит в со-
став медицинских услуг, финансируемых 
за счет государства. Именно эти принци-
пы, как показал анализ законодательной 
базы генетического скрининга при ПНД, 
являются системообразующими в рамках 
его правового регулированияв КНР.Поми-
мо него в рассматриваемой сфере дей-

ствует принцип защиты персональных ге-
нетических данных и принцип недопусти-
мости использования результатов скри-
нинга не в медицинских целях.

Законодательству КНР в рассматрива-
емой сфере присущи такие «сквозные» 
положения как: добровольность участия в 
генетическом скрининге; обязанность ор-
ганов власти по проведения просвети-
тельской и пропагандисткой работы сре-
ди граждан, направленной на формиро-
вание ответственного отношения к пла-
нированию семьи и рождению детей, в 
основе которого лежат достаточные зна-
ния о сущности технологии генетического 
скрининга.

Вместе с тем, несмотря на значитель-
ные успехи в области правового регули-
рования генетического скрининга при 
ПНД и его внедрения в повседневную 
клиническую практику, в настоящее вре-
мяперед Китаем стоит ряд важных задач 
по комплексному развитию рассматрива-
емой технологии, в том числе и ее законо-
дательной базы. При этом основной тен-
денцией развития законодательства КНР 
в области генетического скрининга при 
ПНД является более подробная регла-
ментация различных аспектов примене-
ния данной медицинской технологии, 
аположительный правотворческий опыт 
КНР в рассматриваемой сфере, безус-
ловно, не должен оставаться без внима-
ния отечественного законодателя. 
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